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Представленная статья является продолжением ряда предшествующих публика-
ций, посвященных проблемам организации производства на предприятиях по тру-
доустройству работников с ограниченными физическими возможностями. Рассма-
триваются особенности определения площадей производственных подразделений 
таких предприятий в зависимости от типа и степени трудовых ограничений персона-
ла. Определены поправочные коэффициенты для реализации расчетов отдельных 
элементов площади рабочих мест, включая рабочие зоны и зоны обслуживания, с 
учетом специфики отдельных типов ограничения трудоспособности работников 
данных предприятий. Сформулированы предложения по проведению расчетов при 
разнородной структуре персонала производственных подразделений.
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В процессе организации производства на социально ориентированных 
предприятиях (СОП) по трудоустройству ограниченно трудоспособного 
персонала после определения основных параметров базовых элементов 
производственных процессов, рассмотренных в [8], неизбежно возникает 
ряд задач, оптимизационного характера. Такие задачи связаны с планиро-
ванием требуемых производственных площадей, выбором оптимального 
способа организации производства (в рамках того или иного типа произ-
водства), определением набора календарно-плановых нормативов и спо-
соба их расчетов, устранением «узких мест» в операционной системе, об-
условленных разницей производительности труда работников целевого 
персонала (по причине разного типа и/или степени трудовых ограничений).

По результатам выбора вида производимой продукции, технологий и 
вариантов их адаптации, варианта производственной планировки и особен-
ностей организации и оснащения рабочих мест, далее могут решаться вы-
шеуказанные задачи. Их решение следует начинать с проведения расчетов 
величин необходимых производственных площадей.

Известно [2], что производственная площадь подразделений рассчиты-
вается как разница между общей величиной площади (цеха, участка, про-
изводственного корпуса) и суммой площадей, имеющих вспомогательное 
значение в процессе производства (технологические проходы и проезды, 
инструментальные и сырьевые раздаточные, кладовые, хозяйственно-бы-
товые помещения и пр.). В свою очередь, площадь одного рабочего места 
может быть рассчитана как сумма площадей, необходимых для:

а) размещения стационарных элементов (оборудование, закрепленное 
за рабочим местом, верстак, рабочий стол, стеллажи для хранения инстру-
мента, оснастки, заготовок и т.д.) и технологических зон (для выполнения 
основных трудовых операций) – Sс.э;

б) обеспечения проходов вокруг рабочего места и зон обслуживания 
рабочего места (для обслуживания оборудования, установленного на рабо-
чем месте, подачи инструмента, заготовок, вывоза обработанных изделий, 
отходов производства и т.д.) – Sобсл;

в) в отдельных случаях, обусловленных особенностями выпускаемой 
продукции – площадь, непосредственно занимаемая самим предметом тру-
да (если его габариты не предусматривают размещение в пределах – Sс.э) – 
Sпредм.

Таким образом, площадь одного рабочего места (Sр.м) может быть рас-
считана:

 Sр.м = Sс.э + Sобсл + Sпредм.	 (1)

Очевидно, что элемент Sпредм относится к фиксированной позицион-
ной планировке, характерной для единичного или мелкосерийного типов 
производства. Ранее [5] было указано, что данные типы производства, а 
соответственно, и вариант фиксированной позиционной планировки, не-
применим в большинстве случаев для организации производства на СОП 
(за исключением преобладания в структуре персонала СОП работников 
минимальной степени трудовых ограничений с дефектами органов слуха). 
Следовательно, элемент Sпредм не будет учитываться при расчете производ-
ственной площади одного специализированного рабочего места для тру-
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доустройства ограниченно трудоспособных работников (за исключением 
указанного случая).

Определение оставшихся двух элементов (Sс.э, Sобсл) в условиях СОП бу-
дет иметь некоторые особенности, обусловленные типом ограничения тру-
доспособности его работников.

Поскольку при организации и оснащении рабочих мест для ограниченно 
трудоспособных работников требуется дополнительное пространство (для 
размещения вспомогательных элементов рабочего места, специальных 
средств ориентирования, защитных конструкций, в отдельных случаях – 
специализированной оснастки и т.д.), в процессе определения необходимой 
площади для размещения таких рабочих мест возникает задача учета ука-
занных особенностей (планирования дополнительной площади).

Такой учет может быть реализован посредством разработки ряда по-
правочных коэффициентов ℜij (i – тип ограничения трудоспособности, j – 
степень ограничения трудоспособности в пределах одного типа), отражаю-
щих специфику труда отдельных категорий ограниченно трудоспособных 
работников и специфику оснащения рабочих мест для них.

В качестве основы при разработке таких коэффициентов были приняты 
существующие архитектурно-планировочные решения в области обеспе-
чения жизненной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 
различных типов ограничений. В частности, существующие нормативные 
документы [1, 3, 4] содержат указания в части требований к размерам по-
мещений социально-бытового, санитарно-гигиенического назначения, га-
баритам элементов межэтажных конструкций, ширине проходов в зданиях 
и т.д. Перечисленные указания были приняты в качестве исходной базы 
для расчетов поправочных коэффициентов к величинам Sс.э и Sобсл, в зави-
симости от типа ограничения трудоспособности работников СОП. Поми-
мо таких указаний в расчетах поправочных коэффициентов использовался 
обобщенный опыт, полученный в результате анализа специфики труда раз-
личных групп ограниченно трудоспособных работников на ряде действую-
щих СОП.

Для проведения расчетов была принята следующая методика. Первона-
чально была выделена категория работников СОП с наибольшим удель-
ным весом в составе трудоустроенных на соответствующих профильных 
предприятиях. В ряде предшествующих исследований автора, например 
[6], отмечалось, что к таковым относятся работники предприятий (СОП) 
общественной организации Всероссийского общества слепых (ВОС). Да-
лее по выделенной категории расчеты были проведены двумя способами: 
а) на основе нормативов из [1, 3, 4]; б) на основе результатов анализа фак-
тического массива данных, полученного лично автором на Новосибирском 
УПП ВОС (учебно-производственном предприятии ВОС), где автор рабо-
тал в течение четырех лет руководителем одного из структурных подраз-
делений.

Результаты расчетов по первому и второму способу отличались в сред-
нем в 1,16–1,2 раза. А именно, если для 1-й группы выделенной категории 
ограниченно трудоспособных поправочный коэффициент по элементу Sс.э, 
полученный на основе расчета вторым способом, составил 1,58, то этот же 
коэффициент, полученный на основе первого способа, составил 1,36. Ана-
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логичные отклонения по 2-й и 3-й группам в пределах указанного диапазо-
на (1,16–1,2) были зафиксированы как для элемента Sс.э, так и по элементу 
Sобсл. Основной причиной отклонений, возникающих при расчетах разными 
способами, по мнению автора, является общий характер нормативов, за-
ложенных в [1, 3, 4]. Очевидно, что общие нормативы по созданию среды 
жизнедеятельности, доступности зданий и сооружений, а также требования 
к размерам и элементам таких зданий, предназначенных для использова-
ния инвалидами и маломобильными группами населения, не учитывают в 
полной мере специфику, связанную с эксплуатацией этих зданий в произ-
водственных целях, с применением труда указанных групп работников.

Таким образом, результаты, полученные на основе второго способа рас-
чета, были приняты в качестве наиболее достоверных, а диапазон откло-
нений применялся в качестве переводного индекса для итоговой таблицы 
поправочных коэффициентов (см. таблицу) по другим типам ограничений 
трудоспособности работников СОП.

По итогам указанных расчетов были получены итоговые поправочные 
коэффициенты к величинам Sс.э, Sобсл в зависимости от типа трудовых огра-
ничений работников СОП.

Поправочные коэффициенты (ℜij) к величинам производственной площади 
одного рабочего места Sс.э, Sобсл по типам трудовых ограничений работников СОП

Элемент 
произ-
водст.

площади 
рабочего 

места

Тип ограничения трудоспособности

По зрению По мобильности По слуху

1-я 
группа

2-я 
группа

3-я 
группа

1-я 
группа

2-я 
группа

3-я 
группа

1-я 
группа

2-я 
группа

3-я 
группа

Sс.э 1,58 1,5 1,33 2,15 1,5 1,5 1,1–1,2 1,1–1,2 1,1

Sобсл 1,27 1,2 1,16 1,15 1,1 1,08–1,1 1,05–1,1 1,05–1,1 1,05–1,1

При расчетах использованы базовые значения для работников без огра-
ничений трудоспособности (600 мм – минимальная ширина технологиче-
ской зоны, 500 мм – проход к рабочему месту). Приведенные коэффици-
енты применимы для производственных участков с максимальной длиной 
наибольшей стороны периметра – 15 м. В случаях, когда длина наибольшей 
стороны периметра производственного участка превышает 15 м, поправоч-
ные коэффициенты корректируются в сторону увеличения в диапазоне 
7–12 %.

Следует также отметить, что приведенные поправочные коэффициен-
ты дают наилучший результат при их использовании на производственных 
участках (в производственных подразделениях), укомплектованных работ-
никами по принципу однотипности трудовых ограничений и степени таких 
ограничений. Практика показала, что система приведенных коэффициен-
тов дает положительные результаты с точки зрения оптимизации исполь-
зования имеющихся производственных площадей в условиях комбиниро-
ванно-функционального варианта производственной планировки [5], когда 
создание функционально-замкнутых участков [7] предусматривает анало-
гичный принцип комплектования персонала. Определенный эффект так-
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же был отмечен в случае смешанно-осевой планировки, когда отдельные 
части технологического потока выделялись под исполнение работникам с 
одним типом и степенью трудовых ограничений. При комплектовании под-
разделения работниками с одним типом и разной степенью ограничения 
трудоспособности принимался усредненный вариант ℜijуср, его расчет реко-
мендуется проводить по следующей формуле:

 
,j ij

ij
i

m
m
ℜ

ℜ = ∑
∑óñð

	 (2)

где mj – количество работников j-й степени ограничения трудоспособности 
в подразделении, укомплектованного персоналом по принципу однотип-
ности трудовых ограничений; mi – общее количество работников i-го типа 
ограничения трудоспособности в подразделении.

По итогам применения системы разработанных поправочных коэффи-
циентов (ℜij) была отмечена более высокая рациональность планирования 
и размещения рабочих мест для персонала с трудовыми ограничениями, 
экономия производственной площади при этом достигала в среднем 7–8 %.

Такая экономия позволяет сократить внутри производственные маршру-
ты, обеспечить максимальную загрузку располагаемых площадей, снизить 
время на транспортировку предметов труда между операциями. В то же 
время достигаемая экономия обеспечивается без ущерба для протекания 
основного технологического процесса и уровня производительности труда 
ограниченно трудоспособных работников СОП.

Общая производственная площадь всех рабочих мест подразделения 
(цеха, участка) может быть определена как произведение площади одного 
рабочего места (S1р.м = Sс.э + Sобсл) и общего количества рабочих мест в под-
разделении (n):
 SSр.м = n ×	(Sс.э + Sобсл).	 (3)

В случаях, когда подразделение укомплектовано персоналом с разны-
ми типами/степенью трудовых ограничений, общая площадь всех рабочих 
мест будет определяться:
 S ′Sр.м = Snij ×	(Sс.эij + Sобслij),	 (4)

где nij – количество рабочих мест i-го типа и j-й степени трудовых огра-
ничений работников; Sс.эij – площадь размещения стационарных элементов 
одного рабочего места для работника с i-м типом и j-й степенью трудовых 
ограничений; Sобслij – площадь зоны обслуживания элементов одного рабо-
чего места работника с i-м типом и j-й степенью трудовых ограничений.

Общая производственная площадь всего подразделения (цеха, участ-
ка) – Sподр может быть рассчитана как сумма величин площади всех рабочих 
мест (SSр.м) и площади производственно-технологических проходов и про-
ездов внутри производственного подразделения (SSпрох):
 Sподр = SSр.м + SSпрох.	 (5)

Площадь внутрицеховых (участковых) технологических проходов ре-
комендуется рассчитывать с учетом поправочных коэффициентов (ℜij) по 
элементу Sобсл, применяемых для соответствующего типа/степени трудовых 
ограничений работников данного производственного подразделения.

Факты, оценки, перспективы
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При разнородной структуре персонала производственного подразделе-
ния предлагается два варианта расчетов:

а) в случаях наличия возможностей выделения внутри подразделения 
участков с комплектованием их персоналом по принципу однотипности 
(одной степени) трудовых ограничений, расчеты Sпрох проводить раздельно 
по таким участкам;

б) в случае отсутствия таких возможностей и использования внутрипро-
изводственных проходов работниками с разными типами/степенью трудо-
вых ограничений расчеты проводить по наибольшей величине ℜij, харак-
терной для работников данного подразделения с максимальной степенью 
ограничения трудоспособности.

По итогам проведения расчетов в соответствии с предложенной после-
довательностью будет получена общая величина производственной площа-
ди каждого конкретного производственного подразделения СОП и общая 
площадь, необходимая для размещения отдельного производства (несколь-
ких производств в рамках одного СОП) по СОП в целом.

Показатели пропускной способности задействованных площадей и ко-
эффициенты загрузки производственных площадей СОП могут быть опре-
делены в стандартном порядке (как для обычных производств), с примене-
нием результатов расчетов длительности производственных циклов (Tп.ц) 
и составления общей программы выпуска (N) для каждого подразделения 
или в целом по СОП.

Апробация предложенной методики проводилась на базе Томского 
УПП ВОС, где были реализованы расчеты для двух производственных под-
разделений. В результате проведенных расчетов по участку армированных 
шнуров была получена оптимизация производственной площади в размере 
6,2 %. При первоначальной производственной площади указанного участка 
146 м2, за счет более рационального планирования элементов Sс.э, Sобсл по ра-
бочим местам участка было высвобождено 9 м2 производственной площа-
ди, которую в последующем было предложено использовать для создания 
участкового буфера по хранению промежуточных предметов производ-
ства. По участку формования заготовок оптимизация производственной 
площади составила около 7,5 %.

Дополнительным эффектом оптимизации на основе проведенных рас-
четов явилось сокращение такого элемента длительности производствен-
ного цикла (Tп.ц), как время транспортировки в процессе производства (tтр). 
Данный результат был получен за счет формирования на высвобождаемых 
площадях участковых буферов, позволивших сократить время передачи 
предметов производства между частными операционными циклами на ука-
занных производственных участках.
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